Цифровой диктофон

EDIC-mini
Настройки диктофона
Для управления настройками в целом используются
команды меню Settings (Настройки) или соответствующие им кнопки панели инструментов.
Изменения настроек сохраняются только при выполнении
команды меню Store settings (Сохранить настройки).
Команда Restore settings (Восстановить настройки)
позволяет в случае нежелательных изменений вернуться
к настройкам, установленным в диктофоне ранее.
Команда Save to file… (Сохранить в файл…)
предназначена для сохранения текущих настроек во
внешний файл.
Команда Load from file… (Загрузить из файла…) служит
для загрузки настроек из ранее сохраненного файла.
Настройки параметров записи:
Control type (Управление) - определяет способ
включения/выключения записи: Switch (Триггерное):
запись включается / выключается нажатием на кнопку
более 2 сек; Key (Тумблерное): запись включается при

нажатии на кнопку более 2 сек и выключается при
отпускании кнопки; Тип управления зависит от серийного
номера диктофона и не может быть изменен
пользователем.
Compression (Сжатие) - задает один из типов сжатия, с
которым будет вестись запись.
Bit rate (Частота дискретизации) - задает частоту
дискретизации, с которой будет вестись запись.
При выборе настроек учитывайте, что более высокая
частота дискретизации улучшает качество записываемого
звука, однако, при этом увеличивается и расход памяти.
Включение какого либо режима сжатия, наоборот,
уменьшает расход памяти, но вместе с тем качество
записи по сравнению с режимом без сжатия несколько
хуже.
Memory allocation (Распределение памяти) - здесь с
помощью ползунка задаются размеры памяти,
выделяемой под звук (Sound) и под файлы (Flash Drive).
Изменять данный параметр можно только при отсутствии
в памяти диктофона записей и файлов.
Once Timer - здесь можно задать время и дату начала и
окончания записи по таймеру. Переключатель Enable
позволяет включить/выключить данную функцию. Не
забудьте синхронизовать внутренние часы диктофона с
временем на компьютере (выбрав пункт меню
“Recorder/Synchronize Clock” «Диктофон/Синхронизовать
часы» в программе RecManager).
Daily Timer - здесь можно задать время начала и

о к о н ч а н и я е ж е д н е в н о й з а п и с и п о т а й м е р у.
Переключатель Enable позволяет включить/выключить
данную функцию. Не забудьте синхронизовать
внутренние часы диктофона с временем на компьютере
(выбрав пункт меню “Recorder/Synchronize Clock”
«Диктофон/Синхронизовать часы» в программе
RecManager).
Другие настройки (вызываются нажатием комбинации
клавиш Ctrl+Alt+Sift+P):
Voice Activation System (Система голосовой
активизации) - переключатель Enable Voice Activation
System (Включить систему голосовой активизации)
позволяет разрешить активность данной системы в
процессе записи. Параметр Stop record if volume level
less than (стоп, если уровень сигнала меньше) задает
порог громкости входного сигнала, при превышении
к оторого входной сигнал считается ак тивным
(соответственно, тишиной считается сигнал с громкостью
меньше заданной). Данный параметр задается в
децибелах.. Определить это значение можно либо
подбором (чем оно меньше, тем большая тишина
требуется для срабатывания системы VAS, и наоборот),
либо открыв записанный с помощью диктофона звуковой
файл в каком-либо звуковом редакторе, отображающем
звук в виде графика (например, Adobe Audition, Sony
Sound Forge) и на участках тишины визуально определить
значение данного параметра. Параметр during (в теч.)

задает время в секундах, в течение которого должна
соблюдаться тишина, чтобы запись была временно
прекращена до появления активного сигнала.
Recorder password (Пароль диктофона) - в данном поле
можно задать пароль, ввод которого будет необходим при
изменении настроек безопасности. Для удаления пароля
данное поле нужно оставить пустым.
Restrictions (Ограничения) - здесь можно запретить
удаление невыгруженных записей переключателем
Disable erasing of non-downloaded records (Запрет
стирания невыгруженных записей); переключателем
Disable Flash Drive Function (Запрет функции Flash
Drive) запрещается работа с диктофоном в режиме Flash
Drive, в том числе просмотр его содержимого. При этом
содержимое Flash Drive сохраняется.
Upgrade firmware… (Обновить прошивку…) - с
помощью данной кнопки можно обновить прошивку
диктофона. При нажатии на кнопку появляется
диалоговое окно открытия файла, в котором нужно
выбрать файл прошивки, полученный от производителя.
После этого программа попросит подтвердить замену
текущей прошивки версии такой-то на прошивку из
указанного файла версии такой-то. При утвердительном
ответе в течение нескольких секунд прошивка будет
обновлена, о чем известит сообщение.

